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«Синара» сыграет 
в «Финале четырёх» 
Кубка России
Мини-футбольный клуб «Синара» в пред-
стоящие выходные отправится в Тюмень, 
где проведёт матчи «Финала четырёх» Куб-
ка России. Соперником по полуфиналу ста-
нет «Норильский никель».

Изначально «Синара» должна была 
встретиться в полуфинале с клубом «Дина-
мо-Самара». Но клуб по финансовым при-
чинам снялся и с розыгрыша Суперлиги, и 
с розыгрыша Кубка России, поэтому сопер-
ником екатеринбуржцев станет «Нориль-
ский никель». Во втором полуфинале сыг-
рают действующий чемпион турнира – 
«Газпром-Югра» и действующий финалист 
– «Тюмень».

Отметим, что «Синара» выигрывала 
турнир всего один раз в своей истории: в 
сезоне 2006/07 екатеринбуржцы обыграли 
в финале московское «Динамо». После это-
го «Синара» дважды играла в финалах, но 
оба раза уступала.

Полуфинал между «Синарой» и «Нориль-
ским никелем» состоится в субботу, 19 мар-
та, начало – в 14:00 по уральскому времени. 

В воскресенье, 20 марта, состоятся 
матч за третье место (в 14:00) и финал (в 
19:00).

Пётр КАБАНОВ, 
Данил ПАЛИВОДА

Спортивные федерации 
выполняют рекомендации 
Международного 
олимпийского комитета по 
отстранению российских 
спортсменов от мировых 
соревнований. Под санкции 
попали и свердловчане: 
биатлонисты Ирина 
КАЗАКЕВИЧ и Светлана 
МИРОНОВА вместо Кубка 
мира выступают на Кубке 
России, лыжники – на 
российских марафонах, 
паралимпийцы Екатерина 
РАЗУМНАЯ и Ксения 
БЕРЕЖНАЯ отправятся в 
Ханты-Мансийск вместо 
Пекина. При этом опасность 
не только в снижении 
уровня результатов 
спортсменов, но также в 
понижении зрелищности и 
конкуренции на мировых 
стартах. 

Последний месяц показал, 
что девиза «спорт вне полити-
ки» больше не существует. Всё 
началось с заявления прези-
дента Международного олим-
пийского комитета (МОК) То-
маса Баха, в котором он обра-
тился к международным фе-
дерациям и рекомендовал от-
странить от участия в сорев-
нованиях российских и бело-
русских спортсменов в связи 
с событиями на Украине. Не-
смотря на то, что Олимпиа-
да только что закончилась, и, 
казалось бы, международные 
федерации вправе сами при-
нимать такие решения, ре-
комендации Томаса Баха бы-
ли восприняты как призыв к 
действию. Федерации одна за 
другой стали отстранять на-
ших спортсменов от между-
народных соревнований. Кто-
то полностью запретил рос-
сиянам участвовать в турни-
рах (под такие санкции попа-
ли лыжники и футболисты, к 
примеру, а паралимпийцев не 
допустили до Игр в Пекине за 
день до церемонии открытия), 
кто-то разрешил участвовать 
под нейтральным флагом (би-
атлон, самбо, плавание). Плюс 
международные федерации 
стали отнимать у России те 
турниры, которые она должна 
была принять у себя. Так, Рос-
сия (и Екатеринбург в част-
ности) лишилась чемпионата 
мира по волейболу, были от-
менены многие этапы Кубков 
мира по зимним видам спорта, 
не состоятся взрослый и моло-
дёжный чемпионаты мира по 
хоккею, запланированные на 
2023 год в России.

Кубок СБР – 
единственный 
выход
Так меньше чем за месяц 

российские спортсмены оста-
лись практически без между-
народных соревнований. Те, 
кому разрешили выступать 
под нейтральным флагом, от-
казываются от международ-
ных турниров: к примеру, Со-
юз биатлонистов России (СБР) 
принял решение не отправ-
лять своих спортсменов на за-
ключительные этапы Кубка 
мира и Кубка IBU. Вместо это-

го организация позвала на Ку-
бок России в Уфу белорусских 
биатлонистов, которые так-
же вынуждены пропускать 
этапы Кубка мира. Получился 
турнир, который официально 
назвали Кубок СБР, а в соста-
ве этого турнира проходит ро-
зыгрыш Кубка России. За Ку-
бок Союза биатлонистов бо-
ролись все спортсмены, в том 
числе и белорусские, а вот в за-
чёте Кубка России выступали 
только россияне.

В мужских соревновани-
ях пока что доминируют бело-
русские спортсмены. В сприн-
терской гонке победу на Кубке 
СБР одержал белорус Антон 
Смольский, второе место за-
нял его соотечественник Дми-
трий Лазовский. Замкнул 
тройку призёров, а вместе с 
этим стал победителем Кубка 
России Александр Логинов. В 
гонке преследования и вовсе 
весь пьедестал почёта заняли 
белорусские спортсмены: Ан-
тон Смольский и Дмитрий Ла-
зовский вновь стали первым и 
вторым, а на третьей позиции 
оказался ещё один белорус Ни-
кита Лобастов. Победите-
лем же Кубка России стал Ка-
рим Халили, который в этой 
гонке занял четвёртое место. 
Представитель Свердловской 
области Кирилл Бажин фи-
нишировал на две позиции 
ниже Карима и в Кубке России, 
следовательно, стал третьим. 

В женской части соревнова-
ний российские биатлонистки 
вмешались в борьбу за Кубок 
СБР. В спринтерской гонке по-
бедительницей турнира (а вме-
сте с тем и победительницей 
Кубка России) стала свердлов-
чанка призёр Олимпады-2022 
Ирина Казакевич, опередив-
шая Кристину Резцову на 5 се-
кунд. Замкнула тройку призё-
ров белорусская спортсменка 
Ирина Лещенко. В гонке пре-
следования Ирина вновь стала 
победительницей Кубка Рос-
сии, но на этот раз она заня-
ла второе место в гонке. Побе-
дительницей Кубка СБР стала 

белоруска Динара Алимбеко-
ва, бронзовую медаль (и сере-
бряную на Кубке России) заво-
евала Кристина Резцова. Впе-
реди ещё две гонки на турнире 
в Уфе: спортсмены будут сорев-
новаться в масс-старте.

Проведение такого турни-
ра в данной ситуации – един-
ственный возможный вы-
ход. Но при этом замена эта-
пов Кубка мира на Кубок Рос-
сии с участием белорусов сни-
жает конкуренцию, и это при-
водит к застою в развитии на-
ших спортсменов. Понятно, 
что сейчас уже идёт конец се-
зона, позади главный старт – 
Олимпиада, и то, что россияне 
отсутствуют на заключитель-
ных этапах Кубка мира, – не 
самая большая потеря. Гораз-
до неприятнее выглядят воз-
можные дальнейшие отстра-
нения. Если наших спортсме-
нов не допустят на следующий 
сезон Кубка мира и Кубка IBU, 
то, по большому счёту, профес-
сиональный биатлон в стра-
не встанет на паузу. Останутся 
лишь этапы Кубка России, да 
национальный чемпионат. Не 
будет международных стартов 
– не будет и мотивации для ве-
дущих спортсменов страны. 
Равно как не будет и мотива-
ции у них принимать участие 
в этапах Кубка России: после 
медалей Олимпиады, Кубка 
и чемпионата мира награды 
внутренних турниров вряд ли 
будут интересовать ведущих 
биатлонистов страны.

Вместо Пекина – 
ХМАО
В похожей ситуации ока-

зались и российские паралим-
пийцы. Сначала Международ-
ный паралимпийский коми-
тет (МПК) допустил россиян 
до Игр в Пекине, а за день до 
открытия соревнований, ког-
да большинство спортсме-
нов уже прибыли в Китай, ре-
шил всё-таки исключить на-
ших спортсменов. По иници-
ативе правительства РФ бы-

ли организованы внутренние 
Игры – «Мы вместе. Спорт». В 
них примут участие (с 18 по 21 
марта) все те, кто должен был 
выступить в Пекине, а также 
спортсмены Белоруссии, Ар-
мении и Таджикистана. Призо-
вые за медали останутся у рос-
сийских спортсменов такими 
же, какие должны были быть у 
победителей и призёров Пара-
лимпиады.

Жест отличный, но, как и 
в ситуации с биатлонистами, 
дальнейшие перспективы не 
радуют. Если отстранение бу-
дет действовать и дальше, то 
многие паралимпийцы будут 
уходить из спорта. Отсутствие 
возможности воплотить свою 
мечту, а для многих паралим-
пийцев поездка на Паралим-
пиаду – это действительно та 
цель, к которой они идут всю 
свою карьеру, может привести 
к тому, что паралимпийский 
профессиональный спорт сой-
дёт на нет. 

От Свердловской области в 
Ханты-Мансийске должны вы-
ступить Екатерина Разумная 
(ведущий Алексей Иванов) и 
Ксения Бережная (ведущий 
Илья Широков). 

– Наши девушки – моло-
дые спортсменки, им по 16 лет. 
Безусловно, в таком возрас-
те переживать такие потрясе-
ния, какие произошли в Пеки-
не, – непросто, – рассказал Ди-
ректор Центра паралимпий-
ской и сурдлимпийской под-
готовки спортивных команд 
Свердловской области «Род-
ник» Олег Кульков. – Но с по-
мощью тренеров, лидеров, ро-
дителей нам удалось настро-
ить их на позитивные мыс-
ли. Они ждали Паралимпиа-
ду, несколько лет готовились 
к этому. Старты в Ханты-Ман-
сийске станут для них выхо-
дом энергии, потому что со-
ревновательная деятельность 
им необходима. Для спортсме-
на важно выступать. Раз не по-
лучилось на Играх, выступим 
тут. Понятно, что наши рос-
сийские соревнования – это 

вынужденная мера, направ-
ленная на поддержку спорт-
сменов. О полноценной аль-
тернативе Паралимпийским 
играм, конечно, нельзя гово-
рить. Международные старты 
иначе мобилизуют спортсме-
на, и было бы неправильно 
это отрицать. Но конкуренция 
в спорте, где выступают на-
ши спортсменки, – в лыжных 
гонках и в биатлоне спорта 
слепых – внутри российской 
команды выше, чем на между-
народной арене. Девочки на-
страиваются на эти соревно-
вания. Они едут с огромным 
желанием завоевать медали. 

Больше теряют, 
чем приобретают
Российская лёгкая атле-

тика – наглядный пример то-
го, как вид спорта, замкнутый 
лишь внутри страны, не может 
полноценно развиваться. 

Атлеты оказались в похо-
жей ситуации в 2015 году, ког-
да было приостановлено на не-
определённый срок членство 
Всероссийской федерации лёг-
кой атлетики (ВФЛА) в Между-
народной ассоциации легкоат-
летических федераций. Наши 
спортсмены с тех пор вынуж-
дены выступать под нейтраль-
ным флагом. Процедура полу-
чения статуса сложная, но про-
блема даже не в бюрократии, а 
в том, что Международная ас-
социация легкоатлетических 
федераций может отказать без 
объяснения причин. В 2022 го-
ду совет World Athletics принял 
решение о допуске не более 
чем 20 российских спортсме-
нов в нейтральном статусе. 

Вице-президент област-
ной легкоатлетической феде-
рации, руководитель спорт-
клуба «Луч» Рафаил Карма-
нов говорил «Облгазете», что 
некоторые атлеты, так и не до-
ждавшись нейтрального ста-
туса, завершили карьеры. 

– Многие спортсмены уже 
такого уровня, что выступать 
на внутренних соревновани-

ях у них нет интереса. У ве-
дущих спортсменов это ещё 
и заработок. На мировых ли-
гах они могли зарабатывать. А 
уровень стартов не сравнить – 
внутренние российские и ми-
ровые лиги, – добавляет Рафа-
ил Карманов. 

Член технического коми-
тета Всероссийской федера-
ции лёгкой атлетики, тренер 
Вадим Злобин сформулиро-
вал эту ситуацию так: «Варясь 
только в собственном соку, ни-
кто никогда ничего не доби-
вался и никогда ничего не до-
бьётся». 

Российские лыжники не 
выступили на оставшихся эта-
пах Кубка мира. Последние гон-
ки сезона должны были прой-
ти в Тюмени, но Международ-
ная федерация лыжного спор-
та (FIS) отменила соревнова-
ния под своей эгидой на терри-
тории России. Нашим лыжни-
кам сначала предложили вы-
ступать в нейтральном стату-
се на заключительных этапах, 
но затем буквально «выдави-
ли» с Кубка мира из-за заявле-
ний норвежской стороны, ко-
торая дала понять: россиян на 
свои этапы не пустят.  

Вместо норвежского мара-
фона российские лыжники по-
ехали на Дёминский марафон 
в Ярославской области. Трёх-
кратный олимпийский чемпи-
он Александр Большунов его 
выиграл, призёр чемпионатов 
мира Глеб Ретивых стал тре-
тьим. Победительница общего 
зачёта Кубка мира нынешне-
го сезона Наталья Непряева 
выиграла в женской части Дё-
минского марафона. 

Но если посмотреть на 
это с другой стороны: оказа-
лись ли в выигрыше норвеж-
цы, которые так не хотели ви-
деть россиян на Кубке мира? 
Конечно, Мартин Левстрём 
Ниенге и Дидрик Тёнсет, по-
бедившие в гонках, – да. Но ни 
зрители, ни топовые спорт-
смены не получили соперни-
чества с сильнейшими рос-
сийскими лыжниками. И как 
следствие – снижение конку-
ренции. Соперничество Рос-
сии и Норвегии в лыжах мож-
но сравнить с хоккейным про-
тивостоянием Канада – Рос-
сия. Будет ли интересно од-
ним без других? Пятикрат-
ный олимпийский чемпион из 
Норвегии Йоханнес Хёсфлот 
Клебо может сколько угод-
но штамповать победы, но из-
вестно, что он максималист на 
лыжне, и ему нужна борьба, 
нужен стимул, нужен против-
ник. Известен и другой факт: 
Йоханнес Клебо стал совер-
шенствовать свои навыки на 
длинных дистанциях, чтобы 
бороться с российскими спор-
тсменами. В частности со сво-
им главным соперником Алек-
сандром Большуновым. 

Мировые лыжи точно по-
теряли в своей зрелищности, 
потому что именно яркие фи-
нишные разборки с участием 
России и Норвегии привлека-
ли внимание зрителей. Теперь 
их нет. Пока большой вопрос, 
как всё будет в следующем се-
зоне. Но отстранение наших 
лыжников плохо со всех сто-
рон. Надеемся, что в FIS это по-
нимают. 

Спорт среди своих
Изоляция российского спорта никому не сделает лучше

Свердловчанка Ирина Казакевич (справа) и белоруска Динара Алимбекова в силу обстоятельств соревнуются не на Кубке мира, 
а на Кубке России
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«Лисицы» остановились
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Баскетбольный клуб 
«УГМК» в матче регулярного 
чемпионата Премьер-
лиги в гостях уступил 
столичному МБА со счётом 
58:68. Это первое поражение 
уральского клуба за 73 игры 
начиная с 1 марта 2019 года.  

С самого начала первой чет-
верти баскетболисты МБА вы-
рвались вперёд и ни разу не да-
ли «УГМК» сравнять счёт. Да-
же обновившая недавно свой 
снайперский рекорд Мария 
Вадеева не смогла за весь матч 
набрать больше 17 очков. К 
концу первой десятиминутки 
разрыв между командами до-
стигал 6 очков. 

Во второй четверти разрыв 
был семь очков, в конце тре-
тьей четверти – уже 16 в поль-
зу хозяев. В последнем пери-
оде баскетболистки «УГМК» 
уменьшили отрыв до 10 оч-
ков, но победа в матче всё рав-
но осталась за московским клу-
бом – 68:58.

Клубы российского баскет-
бола – как женского, так и муж-
ского – в эти дни потеряли сво-
их легионеров. Команды, в ко-
торых приглашённых игроков 
было не так много, сейчас по-
лучают реальный шанс повли-
ять на расстановку сил: в том 
же МБА легионеров нет совсем. 

Отчасти это объясняет, по-
чему «УГМК» не смог справить-
ся с московской командой. Сре-
ди всех клубов российской Пре-
мьер-лиги «лисицы» потеряли, 
пожалуй, больше всего талант-
ливых игроков. Состав коман-
ды были вынуждены покинуть 
такие звёзды, как Кортни Ван-
дерслут и Элли Куигли (уро-
женки США, также имеющие 
гражданство Венгрии), Джонк-
вел Джонс и Бреанна Стю-
арт, Александрия Бентли
(США), Эмма Меессеман (Бель-
гия) и Альба Торренс (Испания). 

Ранее в феврале команда 
лишилась двукратной олим-
пийской чемпионки Бриттни 
Грайнер. Как сообщается на 
сайте Федеральной таможен-
ной службы, при пересечении 

границы в аэропорту Шереме-
тьево у неё в сумке обнаружи-
ли жидкость для электронного 
испарителя с содержанием за-
прещённого вещества. 

Из иностранных игроков 
в составе команды осталась 
только форвард сборной Бело-
руссии Мария Попова. 

Потерей для клуба стал и 
отъезд главного тренера ис-
панца Мигеля Мендеса, с ко-
торым команда трижды стано-
вилась чемпионом Евролиги. 
Вместо него в команду пришёл 
Дмитрий Донсков, ранее тре-
нировавший «Самару». Заслу-
женный тренер России дважды 
приводил молодёжную сбор-
ную России к золотым меда-
лям чемпионата Европы, вхо-
дил в тренерский штаб основ-
ной женской сборной России 
по баскетболу, работал также в 
питерском «Спартаке», новоси-
бирском «Динамо» и с «Волог-
дой-Чеваката». В 2009–2011 го-
дах работал в штабе «УГМК». 

Теперь «УГМК», по сути, 
предстоит собрать команду за-
ново. Мария Вадеева, Анаста-

сия Шилова, Евгения Беля-
кова и Виктория Завьялова
хоть и являются игроками на-
циональной сборной, таким со-
ставом одерживать убедитель-
ные победы им будет трудно. 
Но вместе с новым тренером в 
команде появились четыре но-
вичка: центровая «Надежды» 
Ксения Тихоненко, Евгения 
Коротыгина и Марина Кри-
во (обе из ногинского «Спарта-
ка») плюс центровая сборной 
России Альбина Ражева. 

То, как сыграется текущий 
состав, покажет игра с курским 
«Динамо», ближайшим сопер-
ником «УГМК» по турнирной 
таблице. Хотя куряне тоже по-
теряли значительную часть 
иностранных игроков, более 
половины их состава – это чле-
ны сборных по баскетболу 5х5 
и 3х3. Вероятнее всего, «УГМК» 
сможет выйти в плей-офф с 
первого места и получить пре-
имущество домашней площад-
ки, но как будут разыграны ме-
дали в финале – вопрос откры-
тый. Баскетболистки «УГМК» допустили первую осечку на 21-й игре 

текущего розыгрыша Премьер-лиги
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Защитник «Урала» – 
в молодёжной сборной России
Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу 
объявил состав на учебно-тренировочный сбор. Он прой-
дёт с 19 по 27 марта. В списке оказались 23 футболиста, в 
том числе и защитник «Урала» Иван КУЗЬМИЧЁВ.

Для Ива-
на Кузьмичё-
ва это не пер-
вый вызов в 
национальную 
команду. Ра-
нее он привле-
кался к сборам 
перед матча-
ми отборочно-
го этапа к чем-
пионату Евро-
пы – 2023 и 
даже прини-
мал в них уча-
стие. В зим-
нее трансферное окно Иваном интересова-
лись российские топ-клубы, но защитник 
продолжил свою карьеру в «Урале» и явля-
ется игроком основного состава при Игоре 
Шалимове.

Также стоит отметить, что свой состав 
на сбор объявил и тренерский штаб основ-
ной команды. Валерий Карпин не вызвал 
никого из игроков «Урала», зато в списке 
23 футболистов есть бывшие игроки екате-
ринбургской команды: Фёдор Смолов, Ан	
тон Заболотный и Александр Ерохин. Антон 
выступал в «Урале» в 2011 году (21 матч, 
6 голов), Фёдор играл в Екатеринбурге в 
сезоне 2014/15 (22 матча, 8 голов), 
а Александр играл в оранжевой футболке с 
2013-го по 2015-й (62 матча, 12 голов).

«Уралочка» совершила камбэк 
и обыграла «Протон»
Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» одержала побе-
ду в рамках российской Суперлиги. Встреча с саратовским 
«Протоном» в Нижнем Тагиле продолжалась два с полови-
ной часа и завершилась победой хозяек – 3:2.

До этого команды трижды встречались 
между собой в текущем сезоне: один раз в 
Суперлиге, и дважды – в 1/16 финала Куб-
ка Европейской конфедерации волейбола. 
Во всех трёх случаях сильнее оказывалась 
«Уралочка».

Победить свердловским волейболист-
кам удалось и в четвёртый раз, однако по-
беда досталась с большим трудом. В пер-
вых двух сетах «Протон» играл практиче-
ски без ошибок, хорошо подавал и дей-
ствовал в атаке. Волейболистки «Уралоч-
ки» не справлялись с приёмом, из-за че-
го появлялись собственные ошибки. «Про-
тон» повёл по сетам со счётом 2:0 и был 
близок к тому, чтобы завершить матч в 
свою пользу в третьей партии. «Уралочке» 
удалось отыграть матчбол, а после оста-
вить третий сет за собой – 28:26. С таким 
же счётом «Уралочка» победила и в чет-
вёртой партии, хотя «Протон» имел три 
матчбола.

В решающей партии «Уралочка» игра-
ла уверенно, не допускала ошибок и суме-
ла одержать итоговую победу – 3:2 (15:25, 
19:25, 28:26, 28:26, 15:11). Самой результа-
тивной в матче стала капитан свердловской 
команды Ксения Парубец, набравшая 26 оч-
ков. Она же продолжает лидировать в 
списке самых результативных игроков лиги 
– на счету Ксении 444 очка.

– В первых двух партиях «Протон» 
очень здорово подавал, мы не справлялись 
с приёмом, и поэтому уступили на старте 
матча. Затем стабилизировали приём, уси-
лили свою подачу, что помогло выровнять 
игру. Если бы не смогли наладить свою по-
дачу, то не выиграли бы сегодня. Спаси-
бо девчонкам за то, что проявили харак-
тер. Непростой матч, непростой сезон, мно-
го перелётов, игр, – сказал после матча Ми	
хаил Карполь.

На данный момент «Уралочка» зани-
мает пятую позицию в турнирной таблице, 
но имеет на две проведённые игры мень-
ше, чем соперницы. Следующий матч коман-
да Михаила Карполя проведёт на выезде: 19 
марта «Уралочка» сыграет с краснодарским 
«Динамо».

Данил ПАЛИВОДА




